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�

Cette protection de l’indépendance de la rédaction nécessite d’être mentionnée dans la 

loi. Les sociétés de radiodiffusion doivent être en mesure d’intenter des actions auprès 

des cours de justice afin de protéger le droit de leur rédaction à prendre des décisions 

libres de toute influence extérieure.  
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•les sociétés publiques  devraient être regies par un conseil qui les protègerait des 

ingérences, notamment d’ordre politique ou économique ; 

 

•L’indépendance de la rédaction des sociétés  de service public devrait être garantie ; 

 

• Les sociétés publiques devraient  bénéficier d’un financement suffisant de manière à les 

protéger des ingérences arbitraires sur  leurs budgets ; 

 

• Les sociétés publiques devraient s’assurer que leur système de transmission couvre bien 

l’ensemble du territoire national, et 

 

• Les missions de service public des sociétés publics devraient être clairement définies et 

inclure l’obligation d’assurer au public des informations satisfaisantes, politiquement 

impartiales, notamment en période électorale. 
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